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Национальная чрезвычайная комиссия  

общественного здоровья 
 

Постановление № 6 от 10 марта 2020 г. 

  

Об эволюции эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19 

 

Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья рассмотрен 

анализ эпидемиологической ситуации по COVID-19. 10 марта 2020 г. в Республике 

Молдова был подтвержден один случай инфекции COVID-19. В настоящее время по 

территории передано более 13 тысяч эпидемиологических карточек. Под 

мониторингом семейных врачей находятся более 5 тысяч человек. Медицинский 

отпуск на настоящий момент предоставлен 50 лицам. Согласно данным Пограничной 

полиции, за последние 24 часа на территорию страны поступили 18 232 человека, из 

них 238 человек вернулись из Италии. Эпидемиологические карточки заполнили 4 

235 человек. 

Согласно данным Европейского центра контроля заболеваний, начиная с 31 

декабря 2019 г. по 10 марта 2020 г. объявлено о 114 243 случаях инфицирования 

COVID-19 (подтвержденных клинически и лабораторно) и 4 023 летальных случаях. 

В результате анализа текущей глобальной, региональной и национальной 

эпидемиологической ситуации по COVID-19 и рекомендаций международных 

организаций Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную Министерством 

здравоохранения, труда и социальной защиты об эпидемиологической ситуации по 

инфекции COVID-19, мерах по предупреждению и реагированию.    

 

2. Запретить в период с 10 марта по 1 апреля 2020 года организацию и 

проведение массовых демонстраций/мероприятий/митингов с участием более 50 

человек, с последующим пересмотром указанного срока в зависимости от 

эпидемиологической ситуации. Компетентные в оценке риска распространения 

COVID-19 органы (Национальное агентство общественного здоровья и 

подведомственные ему подразделения) могут разрешить, в исключительных случаях, 

организацию и проведение массовых демонстраций/мероприятий/митингов после 

межсекторального комплексного анализа, с обязательным составлением 

организаторами списка эпидемиологического учета мероприятия, согласно образцу, 

установленному Национальным агентством общественного здоровья.   

 

3.  Министерству образования, культуры и исследований обеспечить: 
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             1) приостановление процесса обучения в учреждениях общего, 

профессионального и университетского образования до 22 марта 2020 года 

включительно, с последующим пересмотром указанного срока в зависимости от 

эпидемиологической ситуации;     

            2) постоянное общение с представителями религиозных культов с целью 

снижения риска распространения инфекции COVID-19;  

            3) недопущение в помещения подведомственных учреждений лиц, 

возвратившихся из регионов с местной передачей COVID-19.   
 

            4. Генеральному инспекторату по чрезвычайным ситуациям совместно с 

органами местного публичного управления I и II уровней обеспечить созыв местных 

комиссий по чрезвычайным ситуациям с участием примаров, представителей 

религиозных культов, лидеров сообщества для доведения до сведения фактической 

ситуации и необходимых для выполнения мер профилактики и наказания.   
 

           5. Установить запрет на выезд с территории Республики Молдова лиц, 

находящихся под режимом самоизоляции на дому.  

 

           6. Центральным и местным органам публичного управления, учреждениям и 

организациям, независимо от организационно-правовой формы, обеспечить в 

пределах компетенций постоянное внедрение постановления Национальной 

чрезвычайной комиссии общественного здоровья.  

 

 

 

Председатель комиссии, 

Премьер-министр      Ион КИКУ 

 

Заместитель председателя Комиссии, 

министр здравоохранения, труда и  

социальной зашиты          Виорика ДУМБРЭВЯНУ 

 

Секретарь Комиссии                                                 Николае ФУКТУНЭ 


